
N0 206

www.
gazeta-rk.ru 

Ìàðò
2021

Мир без границ Êîðåéñêèé 
äàéäæåñò

ñòð. 8-11

ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÐÅÅÖ 
ÑÒÀË ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÌ
............................................. ñòð. 2

ÀÍÄÐÅÉ ÁÅÐÅÇÈÍ:
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑÏËÀ×ÈÂÀÅÒ, ÄÅËÀÅÒ 
ÍÀÑ ÑÈËÜÍÅÅ, ÌÓÄÐÅÅ È ÄÎÁÐÅÅ

Ñòð. 3-4

ÏÎÄ ÌÓÇÛÊÓ ÂÅÒÐÀ
............................................ ñòð. 6

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ, 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ…
......................................... ñòð. 15



2 www.gazeta-rk.ru Случилось

«Российские корейцы» №205, февраль 2021. Учредители – журналисты редакции. Издатель – Общероссийское объединение корейцев (ООК) при поддержке Ассоциации граждан Южной Кореи в Москве. 
Свидетельство о регистрации ПИ №77-3553 выдано 31 мая 2000 г. Министерством печати РФ. Гл. ред. Валентин Чен. Зам. гл. ред. Эльза Бажора, отв. секр. Кермен Надбитова. Спец. корр.: Марина Семенихина, Ольга Самбурова, 
Анастасия Лепешко, Артём Бажора. Корейский дайджест – шеф-редактор Ли Чул Су. Корпункт в Санкт-Петербурге – Георгий Ким. Директор по распространению и рекламе Владимир Ким (тел. +96551844297) 
Адрес издателя и редакции: 117342, ул. Профсоюзная, 65, корп.1. Тел.: +7 (495) 787 42 37. Е-mail: gazeta-rk@mal.ru. Сетевая версия: www.gazeta-rk.ru
Редакция не несет ответственность за материалы информационных агентств, за содержание и стиль рекламных объявлений, а также за надлежащее исполнение рекламодателями своих обязательств.  
Отпечатана в АО «Красная Звезда»: 125284, г. Москва Хорошевское шоссе, 38. Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62, http://www.redstarprint.ru; E-mail: kr_zvezda@mail.ru  Заказ № 1942-2021. Тираж 5000 экз. 

№206, март, 2021 г.

12 ìàðòà ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå íîâîãî çäàíèÿ Êî-
ðåéñêîãî Öåíòðà êóëü-

òóðû è îáðàçîâàíèÿ 
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ñèì-

âîëè÷íî, ÷òî ïðîèçî-
øëî ýòî â ãîä 20-ëåòèÿ  
íà÷àëà åãî äåÿòåëüíî-

ñòè â íàøåì ãîðîäå.  

Необходимость расшире-
ния учебных площадей 
Центра назрела давно. 
За прошлый год, не-

смотря на пандемию, занятия в 
Центре посетили 800 человек, 
в этом году ожидается 1000.  
Площадь  нового здания в три 
раза больше, чем была раньше 
в арендованном помещении. 
Оно строилось  по согласо-
ванию с корейской стороной 
именно для размещения в нем 
Корейского культурного цен-
тра. Увеличено количество 
учебных кабинетов, оборудо-
ваны залы для занятий хорео-
графией, музыкой и спортом.  

Занятия проводятся бесплатно 
для всех желающих.     

-  Сотрудничество Ростов-
ской области  с Республикой 
Корея  плодотворно развивает-
ся в течение многих лет,  прак-
тически во всех направлениях  
деятельности региона, – отме-
тил заместитель губернатора 
Ростовской области Александр 
Скрябин. Он выразил уверен-
ность, что деятельность Корей-
ского культурного центра будет 
способствовать укреплению и 
развитию не только культурного, 
но и торгово-экономического, 
туристического, а также научно-
технического сотрудничества.      

Выступивший на открытии 
генеральный консул посоль-
ства Республики Корея  в РФ 
Пак Хо напомнил, что  в 2020 
году отмечалась  значимая для 
обоих государств дата – 30-

летие установления диплома-
тических отношений между 
Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией. Он выразил 
благодарность руководству 
региона и представительству 
МИДа России в Ростове-на-
Дону за сотрудничество. 

Прошлый год был объявлен 
годом взаимных культурных 
обменов между Россией и Ре-
спубликой Корея.  Но в связи с 
пандемией многие мероприятие 
не проводились и были пере-
несены на этот год. Поэтому 
московский Культурный центр 

Посольства Республики Корея 
совместно с  открытым ростов-
ским культурным Центром про-
ведет в Ростове  23-24 мая фе-
стиваль корейской культуры.      

Состоялась встреча Пак Хо с 
руководителем  РОО «Объеди-
нение корейцев Ростовской об-

ласти»  Александром Кимом. В 
Ростовской области проживает 
самая крупная  корейская диа-
спора на Юге России – более 
12 тысяч человек.  Деятель-
ность Центра по сохранению 
и распространению корейской 
культуры и образования  осо-
бенно полезна для корейского 
населения, живущего  вдали от 
своей исторической Родины.

Южнокорейский город 
Чхонджу – побратим  Ростова-
на-Дону. Общественный ли-
дер обратился к генеральному 
консулу оказать содействие в 
налаживании связей с обще-
ственными организациями го-
рода Чхонджу для укрепления 
побратимских отношений. В 
2021 году  в Чхонджу состоит-
ся международный фестиваль 
ремесел. Донские корейцы хо-
тели бы представить  сохранен-
ные ими традиции корейских 
ремесел, а также познакомить  
с национальными ремеслами 
других народов, проживающих 
в Ростовской области. 

Мария КИМ, 
Фото автора 

летие установления диплома- Прошлый год был объявлен Посольства Республики Корея

ÄÎÍ ÏÐÈÐÀÑÒÀÅÒ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÎÉ

Åäèíñòâåííàÿ 
è íåïîâòîðèìàÿ

«Ваша активная произ-
водственная, обществен-
ная и благотворительная 
деятельность и ранее отме-
чалась высокими государ-
ственными и ведомственны-
ми поощрениями, – написал 
в своем поздравлении пре-
зидент ООК, член Совета 
при Президенте России по 
межнациональным отноше-
ниям Василий Цо. – Многие 
годы являясь председате-
лем Ассоциации корейских 
организации Приморско-
го края, а с недавних пор 
советником губернатора 
Приморского края,  Вы 
успешно ведёте много-
летнюю и плодотворную 
работу, направленную на 
единство российской нации, 
социально-экономическое 

развитие Приморского края, 
сохранение этнической 
самобытности, развитие 
духовной культуры россий-
ских корейцев.

Неоценим Ваш вклад в 
развитие межкультурных, 
научных, образовательных 
и гуманитарных связей 
между Россией, КНДР, Ре-
спубликой Корея и другими 
государствами».

Сегодня, когда на по-
вестке дня стоит так мно-
го жизненно важных для 
приморцев вопросов, свя-
занных с реализацией ре-
гиональных проектов – их 
в крае 52 (в соответствии 
с 11 нацпроектами), власть 
должна слышать и учиты-
вать мнение жителей При-
морья. При этом опираться 

на поддержку людей уважа-
емых, деловых, любящих 
и приумножающих свой 
край, с богатым жизнен-
ным, профессиональным 
опытом.

«Только так мы сможем 
гарантировать, что работа 
власти будет приносить ре-
альную пользу и результат», 
– считает губернатор При-
морья Олег Кожемяко.

Валентин Пак – фигу-
ра в Приморье известная, 
его уважительно называют 
«русский кореец».

Вот краткий послужной 
список нового советни-
ка губернатора. Родился в 
1950 году в пос. Кавалерово 
Приморского края, живёт в 
Надеждинском районе уже 
более 65 лет. После оконча-

ния Дальневосточного по-
литехнического института 
по специальности «Горный 
инженер» работал проход-
чиком, горным мастером 
на шахте, начальником гео-
логической партии. Один из 
первых предпринимателей 
края. Основатель «Союза 
предпринимателей «Южно-
приморский». 

Валентин Пак – бес-
сменный председатель Ас-
социации корейских орга-
низаций Приморского края 
(АКОРП). В течение 10 лет 
был председателем Думы 
Надеждинского муници-
пального района. Председа-
тель Совета почетных граж-
дан Надеждинского района 
(с 2008 г.), Почетный граж-
данин Приморского края.

Валентина Пака по пра-
ву называют Миротворцем 
с большой буквы. Он един-
ственный, кто смог органи-
зовать серию встреч гене-
ральных консулов КНДР и 
Республики Корея в Рос-
сии (уникальный случай 
в мировой практике). И 
продолжает это делать на 
протяжении почти 20 лет. 
В последние годы в этих 
встречах, наряду с генкон-
сулами КНДР и РК, уча-
ствуют Генеральные консу-
лы Вьетнама, Индии, США, 
Японии, Китая, предста-
вители дипломатического 
корпуса России.

В апреле 2019 г. Вален-
тин Пак, единственный из 
корейской диаспоры России, 
участвовал во встрече Пре-
зидента России Владимира 
Путина и лидера КНДР Ким 
Чен Ына во Владивостоке. 
Он имел личную беседу с 
Ким Чен Ыном, который 
оставил автограф в фото-
альбоме о Северной Корее 
(издательство «Валентин»).

Лариса РЕКОВА

Âûøëè èç ïå÷àòè â ìàðòå
 Сборник материалов состоявшейся в Москве 
26 ноября 2020 г. международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 30-летию 
установления дипломатических отношений меж-
ду СССР/Российской Федерацией и Республикой 
Корея. Учёные, общественные деятели, руково-
дители общественных организаций российских 
корейцев, эксперты, представители СМИ поде-
лились новыми изысканиями, многими докумен-
тальными сведениями, малоизвестными фактами 
истории установления российско-корейских от-
ношений, результатами взаимных свершений и 
достижений, проблемами и перспективами раз-
вития добрососедских связей России и Кореи. 

 Моисей Ким. «Судьба коре сарам. Корей-
ские традиции. Родословная». Это дополне-
ние к книге «Культурный чиновник Ким Мои-
сей», изданной в 2015 году. Рассказ известного 
журналиста Григория Набережнова о Моисее 
Киме, традиционных корейских обычаях, об-
рядах, пословицах, поговорках, крылатых вы-
ражениях, сведениях о менталитете корейцев. 
На конкретном примере одного человека дают-
ся интересные события, малоизвестные фак-
ты, показывающие реальную судьбу и очень 
непростую жизнь российского (советского) 
корейца – коре сарам.

Хотим поздравить нашу дорогую и 
любимую маму, бабушку, прабабушку 
Анну Николаевну КАН с 95-летием!

У неё 5 детей, 11 внуков и 13 правну-
ков. Родилась в Корее, в Пусане. Вскоре 
семья переехала жить на Дальний Вос-
ток, откуда в 1937 году корейцев депор-
тировали в Казахстан, потом оказалась 
в узбекском колхозе «Северный маяк», 
где многие годы трудилась на колхозных 
полях и живёт до сих пор. Её труд отмечен многими наградами и 
благодарностями.

В чём секрет долголетия самого близкого для нас человека? Ду-
маем, главное – доброе сердце, отзывчивость, трудолюбие. Мы же-
лаем ей крепкого-крепкого здоровья, бодрости духа и сил, чтобы 
каждый новый день был для нее праздником!

Семья Îðäåí çà ðàçâèòèå 
ðîññèéñêîé íàöèè

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè èçâåñòíûé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü è áèçíåñ-
ìåí, ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè êîðåéñêèõ îðãàíèçàöèé Ïðèìîðñêîãî 

êðàÿ Âàëåíòèí Ïàê ïîëó÷èë ãîñóäàðñòâåííóþ íàãðàäó – îðäåí Äðóæáû.
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Äîì íàðîäîâ Ðîññèè – 
íîâàÿ ïëîùàäêà ðàçâèòèÿ 

íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð. 
Îí áûë ñîçäàí â 2020 ãîäó 

Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì 
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 

è ïðèçâàí îáåñïå÷èâàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ, 
âîçðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, 

ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ ïðàâ ãðàæäàí 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îòíîñÿùèõ ñåáÿ ê îïðåäå-
ëåííûì ýòíè÷åñêèì îáù-

íîñòÿì, ïóòåì îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è 

èíîé äåÿòåëüíîñòè, ðåçóëü-
òàòîì êîòîðîé áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå êóëüòóðíûõ 

öåííîñòåé ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè.
Äèðåêòîð Äîìà íàðîäîâ 
Ðîññèè Àíäðåé Áåðåçèí 

äàë ýêñêëþçèâíîå èíòåð-
âüþ ãàçåòå «Ðîññèéñêèå 

êîðåéöû».

- Андрей Николаевич, недавние 
высказывания Президента России 
являются хорошим поводом для 
разговора на тему, которая, по сути, 
является для страны одной из важ-
нейших. Он сказал о патриотизме 
как о главном объединяющем наро-
ды чувстве. Что лично Вы, как че-
ловек, вкладываете в это понятие?

- Патриотизм россиян – явление 
уникальное, настолько велика, глубо-
ка и бескорыстна в них любовь к От-
ечеству. В России не прижились мно-
гие западные ценности и ориентиры. 
Российский патриотизм характерен 
своей духовной наполненностью.

Ему присущи глубоко сознатель-
ный народный характер, высокая от-
ветственность за судьбу Родины, её 
надёжную защиту. Многочисленные 
факты истории свидетельствуют о 
том, что буквально все народы и со-
словия самоотверженно отстаивали 

независимость Руси, Российской 
империи, Советского Союза    – на-
циональное единство и государствен-
ность.

Наиболее ярко интернациональ-
ный характер патриотизма проявился 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Брестскую крепость защищали 
воины более 30 национальностей. В 
боях под Москвой сражались бойцы 
из самых разных уголков нашей Ро-
дины. Народы бывших союзных ре-
спублик СССР и сейчас совместно 
празднуют День Победы над фашиз-
мом. Широкое распространение по-
лучило шествие с портретами ветера-
нов – «Бессмертный полк».

Российский историк и писатель 
Н.М. Карамзин отмечал: «Древняя и 
новая история народов не представ-
ляет нам ничего более трогательнее 
этого героического патриотизма. 
Боевая слава была колыбелью народа 
русского, а победа – вестницей бытия 
его».

- Будет ли возможность при 
Доме народов России функциони-
рования на постоянной основе раз-
личных клубов, кружков?

- В перспективе, в соответствии с 
Концепцией развития Дома народов 
России, предполагается предусмо-
треть кластерность в организации 
внутренней архитектуры нашего 
Дома, предусматривая пространства 
согласно принципам концепции, а 
именно творческий кластер, деловой 
кластер, образовательный кластер, 
спортивный кластер и т.д.

Предусматривается:
- создание универсальных и мно-

гофункциональных пространств, при-

способленных для поочередного ис-
пользования под культурно-массовые 
мероприятия, выставочные проекты, 
в том числе и с использованием со-
временных технологий, видеотран-
сляции национального кино, деловые 
встречи, круглые столы; 

- создание развивающих про-
странств, а именно помещений для 
возможного создания классов по 
изучению родного языка, истории, 
культуры;

- создание территории посто-
янно действующей выставочной 
экспозиции, на базе мастерских 
художественного, народного твор-

чества, декоративно-прикладного 
искусства;

- создание библиотеки с нацио-
нальной литературой, проведение на 
базе библиотеки чтений националь-
ной литературы как классической, 
так и современной (с возможностью 
выступлений и презентаций авто-
ров);

- создание специальной теле-
интернет студии, позволяющей про-
водить онлайн-мероприятия, и не 
только по России, в том числе для 
проведения брифингов со СМИ.

- создание офисных пространств 
на основе индивидуальных и коллек-
тивных решений, а именно предостав-
ление помещений для организаций, 
участвующих в реализации государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации и создание 
коллективного офисного простран-
ства для молодых и начинающих спе-
циалистов в указанной сфере.

- создание спортивно-гимнасти-
ческого пространства для занятий на-
циональными видами спорта, танце-
вальными направлениями.

- проведение дней (недель, празд-
ников) национальных культур, вече-
ра, посвященные памятным датам и 
событиям, выдающимся личностям 
проводятся национальными община-
ми уже многие годы, но спорадиче-
ски. 

- Готов ли Дом народов России в 
перспективе стать централизован-
ной площадкой для таких меро-
приятий?

- Да. Мы планируем организацию 
и проведение совместных мероприя-
тий и с ФНКА, и с региональными 
Домами дружбы и общественными 
организациями. Например, в Госу-
дарственном задании для нашего 
учреждения на 2021 год заложены 
мероприятия, направленные на укре-
пление единства нации и гармони-

зацию межэтнических отношений, 
на этнокультурное развитие народов 
России, историко-этнографические 
мероприятия, посвященные памят-
ным датам Российской Федерации и 
другие. 

- Вы размещаетесь в Москве, 
в здании на ул. Щепкина, 22. Кем 
будет заселяться здание на первом 
этапе?

- Кроме собственно офиса самого 
учреждения, предполагается предо-
ставление помещений под представи-
тельские кабинеты для всех ФНКА, 
а также для некоторых социально-
значимых общественных, некоммер-
ческих организаций, участвующих 
в реализации государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации. Это позволит улучшить 
координацию и взаимодействие этих 
структур, что положительно скажет-
ся на гармонизации межэтнических 
взаимоотношений в целом.

Есть у нас небольшой конференц-
зал, который может и уже использу-
ется различными структурами для 
проведения мероприятий.

Также мы хотим организовать про-
странство для коворкинга, где можно 
будет проводить регулярные меро-
приятия, в том числе для молодежи.

Планируется размещение в зда-
нии современной студии «Первого 
Российского Национального Канала» 
и Пресс-клуба, возможно и радиосту-
дии.

Телекомпания «ПРНК» является 
общественной инициативой, реали-
зованной при поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям в 
рамках реализации «Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666.

независимость Руси Российской способленных для поочередного ис
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«У нас бесконечный 
генетический код. Он 
основан на смешении 
кровей. И важно сохра-
нять межнациональное 
и межконфессиональное 
единство, уважая каждого. 
Чтобы каждый, кто здесь 
проживает, чувствовал, 
что это его Родина, даже 
будучи представителем 
самого малого народа. 
Поэтому все это можно 

объединить одним словом –
 патриотизм».

В.В. Путин
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Деятельность телеканала на-
правлена на повышение уровня 
информационного сопровождения 
реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Феде-
рации, объективное отражение про-
исходящих в стране событий в сфере 
обеспечения межнационального со-
гласия. Она будет осуществляться 
на основе продвижения в обществе 
идей единства и дружбы народов 
России, посредством выпуска раз-
нообразного медиаконтента на феде-
ральном и региональном уровнях.

Телепрограммы с участием высо-
копрофессиональных журналистов о 
нашей многонациональной и много-
конфессиональной стране, несо-
мненно, понравятся зрителям.

- Андрей Николаевич, мне ка-
жется, немаловажно, что именно 
Вам доверено руководить новым, 
не имеющим аналогов учреждени-
ем. У Вас за плечами достаточный 
профессиональный и человече-
ский опыт. Думали ли Вы когда-
нибудь о таком повороте судьбы?

- Действительно, я получил не-
сколько высших образований и у 
меня есть опыт работы в различных 
государственных и коммерческих 
структурах. Деятельность была очень 
разной – от работы на речном флоте, 
в конструкторском бюро и государ-
ственной службы до руководства 
банковскими и коммерческими струк-
турами. Уделял внимание и обще-
ственной деятельности. На каждом 
месте работы я старался досконально 
изучить все важные вопросы той сфе-
ры деятельности, которой мне пред-
стояло заниматься и всегда относился 
очень ответственно к своим обязан-
ностям, к коллегам и партнерам.

Конечно, я не предполагал, что 
мне доверят руководство государ-
ственным учреждением в сфере 
национальной политики. Но как и 
раньше я стараюсь приложить все 
усилия для качественного выполне-
ния своих обязанностей. Деятель-
ность ФГБУ «Дом народов России» 
я считаю очень важной  сохранения 
гражданского мира, взаимопонима-
ния и согласия между всеми народа-
ми Российской Федерации, создания 
благоприятных условий для гармо-

низации межнациональных отноше-
ний. Мы делаем благое дело! И мне 
очень нравится моя работа. Она по-
зволяет ощутить все то многообра-
зие национального колорита народов 
России и почувствовать удовлетворе-
ние от того, что ты непосредственно 
участвуешь в создании условий для 
сохранения, возрождения и развития 
национальной культуры, реализации 
национально-культурных прав граж-
дан Российской Федерации.

- Россия так устроена, что прак-
тически каждый родившийся и 
живущий здесь окружён друзьями, 
сослуживцами, товарищами, сосе-
дями разных национальностей. И 
Вы не исключение?

- Я родился на Урале, учился, жил 
и работал в разных регионах нашей 
Родины – в Пермском крае, в Сверд-
ловской и Тюменской областях, в 
ХМАО и ЯНАО, в Санкт-Петербурге 
и даже в Белоруссии. В нашем От-
ечестве во все времена жило много 
народов разных национальностей. 
И в моей жизни, с детства, мне по-
счастливилось близко общаться и 
дружить с разными людьми, напри-
мер, среди моих друзей и сейчас 

есть татары, башкиры, евреи, ханты, 
марийцы, чуваши, гагаузы, осетины, 
аварцы, азербайджанцы, грузины, 
армяне, белорусы, украинцы, немцы 
и корейцы… Боюсь кого-то обидеть, 
но, действительно, всех не перечис-
лишь! И мы так были воспитаны со 
времен Советского Союза – не дела-
ли различий по национальному при-
знаку, но уважали культуру и тради-
ции всех народов!

- За год с небольшим работы в 
новой сфере сделали новые для 
себя открытия, насколько они 
стали позитивными для Вас?

- Мне удалось побывать в несколь-
ких регионах России и пообщаться 
со многими интересными людьми, 
познакомиться с национальными 
обычаями и традициями различных 
народов нашей страны, о которых 
я раньше не знал так подробно и 
хорошо. Позитивно то, что укрепи-
лось осознание огромного богатства 
культур народов нашего Отечества, 
которое нас дополняет, сплачивает и 
делает сильнее, мудрее и добрее. Мы 
все разные, но Россия нас объединяет 
и мы, каждый, даже самый малочис-
ленный народ, любим свою Родину!

Интересное маленькое открытие. 
В Татарстане мне рассказали о татар-
ском национально-художественном 
промысле по изготовлению полотна 
из разноцветных лоскутков. В тоже 
время я видел подобное в Мурман-
ске с рассказом о древних традици-
ях жителей Кольского полуострова. 
При этом в детстве я спал под таким 
же одеялом на печи в деревенском 
доме у бабушки в Курганской обла-
сти. Это Россия!

- И, конечно, нет сомнений, что 
у Вас появились новые идеи и про-
екты. Не говоря о единомышлен-
никах, о команде. Какое впечат-
ление оставляют те, кто рядом с 
Вами начинают новое дело? 

- Новые идеи и проекты возника-
ют постоянно. Они есть у работников 
Дома народов и гораздо больше – у 
руководителей ФНКА и обществен-
ных объединений, представителей 
СМИ. Наша задача выбрать самые 
важные и перспективные проекты, 
которые могут стать прорывными в 
столь усложняющемся мире. В этом 
отношении всех, кто сотрудничает 
с Домом народов России, вместе с 
работниками нашего Дома я вос-
принимаю как единую команду еди-
номышленников. Всех их отличает 
профессионализм, многолетний 
опыт деятельности «на националь-
ном поле», преданность высоким 
идеалам добра, правды и защиты на-
циональных интересов России.

- Всё лучшее и главное всё-таки 
впереди, разрешите пожелать Вам 
успехов на новом поприще!

Беседовал Валентин ЧЕН 

Àíäðåé ÁÅÐÅÇÈÍ:
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑÏËÀ×ÈÂÀÅÒ, ÄÅËÀÅÒ 
ÍÀÑ ÑÈËÜÍÅÅ, ÌÓÄÐÅÅ È ÄÎÁÐÅÅ

В церемонии открытия 
Культурного цен-
тра приняли участие 
представители Дома 

народов России, Государ-
ственного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова, националь-
ных объединений корейцев, 
узбеков, киргизов, татар Мо-
сквы и Московской области, 
региональных и местных 
национально-культурных 
объединений, СМИ.

Азербайджанский куль-
турный центр в Химках –
пилотный проект ФНКА 
«АзерРос», в рамках ко-
торого будут создаваться 
культурные центры в Мо-
сковской области, Москве, 
а также в регионах России. 
Главная задача центра – объ-
единение неравнодушных к 
азербайджанской культуре 
людей, тех, кто хочет побли-
же познакомиться со стра-
ной и узнать, чем богата эта 
земля, народ, его культура, 
отметил глава ФНКА «Азер-
Рос», приветствуя гостей. 

«Такие культурные цен-
тры служат укреплению 
мостов дружбы между рос-

сийским и азербайджанским 
народами. Наша община 
кровно заинтересована в 
том, чтобы взаимопонима-
ние, мир и согласие всегда 
были в домах и семьях и в 
многонациональной России, 
и в Азербайджане. Несмотря 
на то, что это Азербайджан-
ский культурный центр, две-
ри этого дома всегда будут 
гостеприимно распахнуты и 
для представителей других 
народов», – подчеркнула в 
своем выступлении член Со-
вета по межнациональным 
отношениям при президенте 
РФ начальник отдела Дома 
народов России и предсе-
датель федерального совета 
ФНКА «АзерРос» Мехрибан 
Садыгова.

Создание Культурного
центра, предлагающего куль-
турно-образовательные ус-
луги своим соотечествен-
никам – большое событие в 
культурной жизни россий-
ских азербайджанцев, он 
крайне необходим и может 
стать площадкой для эффек-
тивной самореализации лю-
дей самых разных возрастов, 
стремящихся к творчеству, 

желающих изучать язык, 
историю, культуру народа. 

В Азербайджанском куль-
турно-образовательном 

центре будут проводить-
ся разные культурно-
просветительские меро-
приятия: презентации 

творческих проектов, книг, 
мастер-классы, просвети-
тельские семинары, лекции, 
встречи с деятелями куль-
туры и традиционные ме-
роприятия, относящиеся к 
памятным датам Азербайд-
жана и России. Здесь будут 
функционировать библио-
тека национальной учебной 
и художественной литера-
туры для детей и взрослых, 
курсы азербайджанского и 
иностранных языков, теа-
тральная студия, студия на-
циональных танцев, студия 
национальных искусств, 
Школа «Содружество юных 
журналистов», дискуссион-
ный клуб и т.д.

В праздничной концерт-
ной программе прозвучали 
популярные народные песни 
и танцы. Ярким финальным 
акцентом открытия центра 
стало общее выступление 
участников и гостей празд-
ничного мероприятия. Все 
присутствующие с удоволь-
ствием танцевали и пели 
вместе с артистами и сопро-
вождали каждое выступле-
ние бурными аплодисмен-
тами.

Азербайджанский куль-
турно-образовательный 
центр ФНКА «АзерРос» 
ждет гостей!

Виктор ЦОЙ
(По материалам 

пресс-службы ФНКА 
«АзерРос»)

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ –

 6 ìàðòà – â ãîðîäå Õèìêè Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå Àçåðáàéäæàíñêîãî êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Ôåäåðàëüíîé 

íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè 
àçåðáàéäæàíöåâ Ðîññèè.

Íà îòêðûòèè «ÀçåðÐîñà»: ãëàâà ÔÍÊÀ Õàíîãëàí Àëèåâ 
ïåðåðåçàåò êðàñíóþ ëåíòî÷êó

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 
ÍÀÒÀËÜß 
ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ!

Когда смотришь на эту энер-
гичную, вечно занятую и спе-
шащую женщину, в голову при-
ходит светлая мысль: если среди 
нас встречаются люди с сердцем 
и душой подобным перпетуум 
мобиле, то это вне всякого со-
мнения Наталья Скрыпник. 

По образованию физик, 
она принадлежит к поколению 
романтиков-шестидесятников, 
которое умело работать, мечтать 
и даже спустя годы сохранило в 
душе искренность, честность, 
жертвенность, преданность сво-
им идеалам и любовь к Отчизне. 
Эти качества оказались незаме-
нимыми и востребованными в 
общественной сфере в области 
межнациональных отношений, 
которую невозможно предста-
вить сегодня без Натальи Степа-
новны Скрыпник.

АВТОР

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
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Проект организован фа-
культетом МГУ – Высшей 
школой культурной поли-
тики и управления в гума-
нитарной сфере.

В прошлом году из-за пандемии 
фестиваль «Девять мостов культу-
ры» отменили, но сейчас ничто не 
смогло помешать возвести мосты, 
пусть и в онлайн-формате, в честь 
30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Россией и 
Республикой Кореей.

Выставка «Удивительный мир ли-
тературы Cтраны утренней свежести» 
в Шуваловском корпусе МГУ и стала 
началом «Девяти мостов». Началась 
выставка традиционно для МГУ – с 
обращения ректора Виктора Садов-
ничего, только в видеоформате. Увы, 

ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Îòêðûòèå âûñòàâêè ñî-
âðåìåííîé ëèòåðàòóðû 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ «Óäè-
âèòåëüíûé ìèð ëèòåðàòó-
ðû Ñòðàíû óòðåííåé ñâå-
æåñòè» ïðîøëî 18 ìàðòà 
â áèáëèîòåêå Øóâàëîâ-

ñêîãî êîðïóñà ÌÃÓ èìåíè 
Ëîìîíîñîâà. Âûñòàâî÷-

íûé ïðîåêò äàë ñòàðò 
îíëàéí-ôåñòèâàëþ «Äå-
âÿòü ìîñòîâ êóëüòóðû».

Âèäåîîáðàùåíèå ðåêòîðà ÌÃÓ 
Âèêòîðà Ñàäîâíè÷åãî ê ó÷àñò-

íèêàì ôåñòèâàëÿ 

Äèðåêòîð Êóëüòóðíîãî öåíòðà 
ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

Âè Ìåí ×æå

Äåêàí Âûñøåé øêîëû êóëüòóðíîé ïîëèòèêè
 è óïðàâëåíèÿ â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå ÌÃÓ Åëåíà Õàëèïîâà 

è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÎÎÊ Ìîèñåé Êèì

пандемия до сих пор влияет на нашу 
жизнь и не позволяет встретиться 
вживую. Ректор выразил надежду, 
что фестиваль станет примером об-
мена культурными ценностями в 
современности. Виктор Антонович 
отметил, что мероприятие – это пло-
щадка для развития культурных свя-
зей, дружбы и сотрудничества. 

Почему же у фестиваля такое 
название? «Девять мостов – это ли-
тература, театр, музыка, кинемато-
граф, объекты, которые охраняются 
ЮНЕСКО, национальная одежда, 
национальная кухня. Здесь очень 
спектр широкий», – поведала декан 
Высшей школы культурной поли-
тики и управления в гуманитар-
ной сфере МГУ Елена Халипова. 
Это межнациональные мосты обме-
на культурой. Один из мостов – му-
зыку – представил Станислав Ли, 
исполнивший песню «Ариран» на 
церемонии открытия.

***
Â ôåñòèâàëå ïðèíÿë 

ó÷àñòèå Ìèõàèë 
ØÂÛÄÊÎÉ, ñïåöèàëüíûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó êóëü-

òóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó 
(íà ôîòî). 

- Михаил Ефимович, почему фе-
стиваль проводится именно здесь, 
в Шуваловском корпусе МГУ?

- Дело в том, что Высшая школа 
культурной политики и управления 
в гуманитарной сфере находится в 
этом здании. Это наш родной дом. 
Поэтому и Корейский центр, кото-
рый у нас существует, тоже распола-
гается здесь, поэтому мы использу-
ем Шуваловский центр для разного 
рода международных мероприятий. 
Нынешнее событие – далеко не пер-

вое, и я надеюсь, их будет ещё очень 
много. 

- Интересовались ли меропри-
ятием студенты из других зданий 
МГУ?

- Конечно. Мы работаем для все-
го университета, приходят студенты 
с разных факультетов. Это такое со-
бытие, которое привлекает всегда 
внимание всех, кто учится не только 
в Шуваловском корпусе. 

- Насколько студенты заин-
тересованы в корейском меро-
приятии?

- Довольно большое количество 
студентов изучает корейский язык. 
Я думаю, что это серьёзное внима-
ние к корейской культуре, в этом 
есть свой позитивный смысл. 

- Чем обусловлен такой инте-
рес?

- Корея – страна, которая яв-
ляется стратегическим партнёром 
Российской Федерации, страна, с 
которой у нас большие экономи-
ческие, политические, научные 
связи. Знание корейского – это 
ещё и возможность неплохого тру-
доустройства, поэтому изучение 
языка – некий важный компонент 
образования, который потом по-
может в будущем найти хорошую 
работу. 

Приветствие Чрезвычайного и 
Полномочного посла Республики 
Кореи в Российской Федерации Ли 
Сок Пэ зачитала руководитель Ко-
рейского культурного центра Ви 
Мен Чже. «Очень обнадёживает 
тот факт, что корейцы и россияне 
проявляли большой интерес друг 
к другу», – считает госпожа Ви. И 
действительно, без взаимного ин-
тереса к культурам мосты возвести 
было бы сложнее.

Почему же современная (и не 
только) корейская культура так по-
пулярна сейчас среди российской 
молодёжи и, в частности, студен-
тов? Директор Культурного цен-
тра посольства Республики Корея 
Ви Мен Чже считает, что у нас есть 
объединяющие скрепы. Россия –
большая страна, расположенная 
между Европой и Азией, и внутри 
русских студентов есть частичка 
Азии, которая и тянет их к корей-
ской культуре, полагает Ви Мен 
Чже. Да и язык тоже привлекает 
людей, что уж тут лукавить. Осо-
бенно увлекают корейская музыка и 
кино, и что-то общее в менталитете 
и в обществе притягивает внимание 
русского зрителя и слушателя, по-
лагает госпожа Ви.

На мероприятии было пред-
ставлено 90 уникальных произ-
ведений корейской литературы, 
в том числе и учебник корейско-
корейского. Никакой ошибки: 
именно корейско-корейского, пото-
му что языки «северян» и «южан» 
начинают различаться, и людям 
уже трудно понимать друг друга. 
Из 90 книг, представленных на 
выставке, переведены на русский 
всего несколько, чтобы прочесть 
остальные, нужно знать корейский. 
Эта книжная выставка – ещё один 
мост, литературный. 

Помимо этого, своё видеообра-
щение подготовил известный писа-
тель Анатолий Ким.

После выступления важных го-
стей прошла церемония подписа-
ния Меморандума о сотрудничестве 
между факультетом и Общерос-
сийским объединением корейцев. 
Торжественно перерезали красную 
ленточку и открыли выставку книг, 
национальных костюмов и предме-
тов прикладного декоративного ис-
кусства. 

Фестиваль начался, мосты воз-
ведены. Обмен культурой, языками 
в будущем сыграют свою роль. И 
кто знает, может быть, мосты между 
культурами – не только фестиваль, 
а нечто большее, ценное, сокровен-
ное, объединяющее... 

Анастасия ЛЕПЕШКО, 
студентка факультета 

журналистики МГУ
Фото: Артём БАЖОРА
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Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 

Êîðåÿ ïðîäîëæàåò 
çíàêîìèòü âñåõ æåëàþùèõ 
ñ ðåöåïòàìè ïðèãîòîâëåíèÿ 

è ðàçíîîáðàçèåì âèäîâ 
êèì÷è. 

В открытый доступ уже были 
выложены три видео с 
представлением ре-
цептов классического 

кимчи, приготовленного из 
целого кочана капусты – пхо-
ги кимчи ( ), экспресс-
варианта кимчи – котчори 
( ) и кимчи из редьки - 
кактуги ( ). Все они имеют 
свои отличительные особенно-
сти, которые влияют на оттенки 
вкуса. 

Котчори – это кимчи, который 

можно употреблять сразу же после 
приготовления, не дожидаясь окон-
чания длительного процесса фермен-
тации. Котчори быстро готовится, 
но данный вид кимчи не предпола-
гает длительного хранения. В отли-
чие от котчори ( ), пхоги кимчи 
проходит более длительный процесс 
ферментации, за счет чего его мож-
но дольше хранить, а при правиль-

ном приготовлении оно будет иметь 
более насыщенный вкус настоящего 
кимчи. Кактуги – это разновидность 
кимчи, в приготовлении которого ис-
пользуются почти те же ингредиенты, 
что и для классического бэчу кимчи 
( ). Только в качестве главного 
ингредиента вместо капусты исполь-
зуется белая редька. Для данного 
вида кимчи характерна аппетитная 
хрустящая структура. Нарезается та-
кой вид кимчи обычно кубиками, что 

и отображено в названии: «кактуг 
сольги» ( ) в переводе с ко-

рейского означает «нарезать 
кубиками».

В рамках проекта также 
стартовал конкурс «При-
готовь кимчи сам». На этот 
раз у всех подписчиков 
Культурного центра есть воз-

можность поделиться свои-
ми кулинарными талантами. 

Условия конкурса просты:
1. Быть подписанными 

на аккаунт Корейского Куль-

турного Центра в Instagram 
(@kculturerus);

2. Лайкнуть пост с конкурсом 
«Приготовь кимчи сам» в Instagram;

3. Приготовить кимчи по одному 
из рецептов Корейского Культурного 
центра. Все видео вы можете найти 
на нашем официальном YouTube-
канале в плейлисте «КОРЕЙСКАЯ 
КУХНЯ | »:

y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ? l i s t
= P L s O G l H q p L B k 6 l U s - j M R n _
AnJFxzGdjdbz

4. Сфотографировать готовое 
блюдо и разместить на своем профи-
ле Instagram;

5. Проставить следующие хэш-
теги: #готовимвместе_ККЦ #корей-
скаякухня #кимчи

Конкурс продлится до 31 марта 
(включительно), а результаты будут 
объявлены 5 апреля.

20 лучших фоторабот авторов, 
выполнивших все условия, будут на-
граждены памятными сувенирами от 
Корейского Культурного центра. 

Также при содействии Культур-
ного центра на сайте «Ваш Досуг» – 
медиа о культурной жизни Москвы 
и Санкт-Петербурга – вышли ста-
тьи, посвященные культуре кимчи, 
его разнообразию и способам при-
готовления. Статьи вы можете найти 
по ссылкам: vashdosug.ru/msk/city/
article/2572429/, vashdosug.ru/msk/
restaurant/article/2572551/ . 

Диалог культур
Мероприятия

, 

организован
ные 

Культурным 
центром 
Посольства 
Республики 

Корея

À ÂÛ ÅÙÅ 
ÍÅ ÏÐÎÁÎÂÀËÈ ÊÈÌ×È?

Санджу Ариран описывает 
невзгоды простых людей 
в Маньчжурии, которые 

во время японской оккупации 
Кореи были вынуждены поки-
нуть родину. Сэнхван в дуэте с 

фортепиано исполняют импро-
визацию «Санджу Ариран», 
скорбя о горестях, выпавших 
на долю тех людей, и воспевая 
их отважный дух.

Композитор: Ким Хёён.

Исполнители: Ким Хёён 
(сэнхван), Чо Юнсын (форте-
пиано).

Ссылка для просмотра: 
www.youtube.com/watch?v
=3SZB8qywRNg

ENJOY K-ARTS
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Enjoy K-Arts» ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ çðèòåëåé 

«Ñàíäæó Àðèðàí» â èñïîëíåíèè ñýíõâàíå. «Ñàíäæó Àðèðàí» – 
òðàäèöèîííûé ìîòèâ ïðîâèíöèè Êåíñàíäî, ñîçäàííûé èç «Àðèðàí» 

ïðîâèíöèè Êàíâîíäî è òðàäèöèîííîãî íàïåâà «Ìåíàðèäæî». 

2020 GUGAK IN
Â ðàìêàõ ïðîåêòà «2020 Gugak in», öåëüþ 

êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà â áîðüáå 
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, Íàöèîíàëüíûé 

öåíòð Êóãàê ïðåäñòàâèë âíèìàíèþ çðèòåëåé 
«Ïàëüñàí áóê÷óì – òàíåö ñ áàðàáàíàìè» 

æåíñêîãî êîëëåêòèâà Palsan.

Îðêåñòð êîðåéñêîé 
òðàäèöèîííîé 

ìóçûêè èìåíè Êîðîëÿ 
Ñå÷æîíà áûë îñíîâàí 

â 1992 ãîäó Ïàê 
Õîñîíîì. Â 2015 ãîäó 
ïîñò õóäîæåñòâåííîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ çàíÿëà 

Êèì Õýñîí. 

Музыкальный коллектив 
бережно хранит фило-
софию короля Сечжона 

о «радостном и гармоничном 
совместном времяпровож-
дении короля и народа», не 
боясь экспериментировать с 

жанрами и направлениями, 
постоянно пробует новое. 

Первый профессиональный 
оркестр K-music (состоит из 
корейских традиционных и за-
падноевропейских музыкаль-
ных инструментов), создаю-
щий коллаборации с мастерами 
пхансори, оперными певцами 
и исполнителями современ-
ной популярной музыки. Ор-
кестр исполняет как корейскую 
традиционную музыку, так и 
классическую, джаз и другие 
жанры. Обширный репертуар 
включает в себя и корейскую 
современную оперу в жанре 
кугак, спектакли чангык, кугак 

мюзиклы и кантаты. Оркестр 
отыграл более 1790 концертов в 
Корее и за рубежом.  

На протяжении 20 лет му-
зыкальный коллектив бази-
руется во Дворце культуры и 
искусств города Гунпхо.

Композитор: Чжон Донхи.
Дирижер: Пак Санву.
Оркестр кугак им. Короля 

Сечжона.
Концерт прошел 26 фев-

раля 2021 года в концертном 
зале «Сури» Дворца культу-
ры и искусств города Гунп-
хо. Ссылка для просмотра 
концерта: www.youtube.com/
watch?v=DVRX44fOJgQ

Îðêåñòð êîðåéñêîé жанрами и направлениями, мюзиклы и кантаты. Оркестр 

«ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

Название «пальсандэ»
происходит от сло-
ва «сандэ» ( ),

уличных гуляний в эпоху 
Чосон, с добавлением при-
ставки «паль» ( ), что озна-
чает «всесторонне искусный, 
умелый». Коллектив Palsan 
был создан в память о по-
следней женской музыкаль-
ной труппе нонак (традици-
онная деревенская музыка), 
существовавшей в Корее 
в 1960-70-е годы. Palsan –
музыкальный коллектив, ис-
пользующий в своем твор-
честве пение, танцы, игру на 
музыкальных инструментах 
и разыгрывание представле-
ний в жанре «пунмуль».

Букчум – танец с бараба-
нами в стиле «Пальсандэ», 

объединяющий «Чиндо бук-
чум» и инструментальное 
шоу «Пунмуль бук».

Фольклорная группа 
«Пунмуль» прибывает в 
деревню, получает разреше-
ние и входит в деревню под 

звуки музыки ветра. В этот 
момент девушки исполняют 
«гут» (в данном случае –
зрелищное представление) 
под названием «мун-гут», 
объявляя о начале представ-
ления. Далее следует «гёнги 
пусаль» с пожеланием удачи 
и благосостояния, после чего 
лидер группы поочередно 
называет движения музы-
кантов, чей танец сливается 
с музыкой.  

Ссылка на про-
смотр: www.youtube.com/
watch?v=DJPmsXV1org

Место съемок: парк 
Пхёнва-нури, мемориальный 
комплекс «Имджингак».

..

..
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Íà ïðîòÿæåíèè 
ìàðòà Êóëüòóðíûé 

öåíòð çíàêîìèë 
ïîäïèñ÷èêîâ è äðóçåé 
ñ ðàáîòàìè õóäîæíè-

êà êàëëèãðàôà 
Êàí Áåí Èíà. Â ïåð-

âóþ î÷åðåäü áûëè 
ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû, 

ïîñâÿùåííûå ñêîðîé 
âåñíå. 

К ан Бён Ин часто 
в д о х н о в л я е т с я 
образами Великой 
Весны и возрождения 

природы после долгой зимы:
1)  Ты весна, ты цветок 

( ) – вариа-
ция 2013 года;

2)  Ты весна, ты цветок 
( ) – вариа-
ция 2014 года;

3)  Мечта ( ) – 2014

Мне приснился новый сон 
о прогулке в персиковом 
саду.
Наверное, это мечта.
Чем больше у тебя мечта, 
тем лучше.
Ведь никто не будет 
требовать от тебя 
разъяснений,
Даже если твоя мечта 
сильно разрастётся.
Но для тех, кто тратит 
время впустую.
Например, завидуя другим
И ненавидя ближних 
за их успехи,
Мечта – это 
непозволительная роскошь.
Формула, воплощающая 
мечты в реальность, 
проста:
Это жить своей жизнью,
а не чужой,
Проживать только свою 
и ничью другую.
Продолжайте мечтать 
и сегодня!

В своих постах мы рас-
смотрели еще многие работы 
автора, а также взяли неболь-
шое интервью о творчестве, 
вдохновении и работе над 
произведениями. 

- Как Вы начали зани-
маться корейской калли-
графией?

- Я начал заниматься ко-
рейской каллиграфией в 
шестом классе начальной 
школы. Я не умею хорошо 
писать, но всю свою жизнь 
прожил, держа кисть в руках. 
Я начал замечать прекрасное 
начало исконно корейских 
слов, таких как  (цветок), 

 (весна),  (лес),  
(танец),  (давай по-
летаем),  (весенний день) 
и т.д., и старался выразить их 
смысл и звучание в письмен-
ном пространстве так, чтобы 
подчеркнуть форму и красо-
ту корейского языка. Так я 
задумался о том, что я могу 
внести свой вклад в повыше-
ние художественной ценно-
сти корейской письменности 
хангыль. Занимаясь долгое 
время дизайном, а затем со-
четая дизайн и каллиграфию, 
я был полон решимости по-
казать другую каллиграфию 
и другое письмо.

- Искусство каллигра-
фии доступно для многих 
языков. В чем преимуще-
ства корейской каллигра-
фии?

- Каллиграфия – это ан-
глицизм, данное искусство 
на исконно корейском языке 
называется « » («краси-
вое письмо»). На Западе под 
каллиграфией подразумевают 
искусство красивого письма, 
которое зачастую использу-
ется только в декоративных 
целях. Если говорить о корей-
ской каллиграфии, то сейчас 
происходит этап современной 
интерпретации традиционной 
каллиграфии, в котором ак-
тивно демонстрируются зна-
чение и звучание письма. Мы 
продолжаем развивать дизай-
нерскую ценность, но стара-
емся сохранять аутентичность 
корейской письменности хан-
гыль. Кроме того, корейская 
каллиграфия по-своему ори-
гинальна, так как шрифт, ком-
позиция и метод выражения 
различаются в зависимости 
от цели использования. Также 
важно отметить тот факт, что 
каждое письменное рождение 
буквы особенно прекрасно и 

ценно. Одной из типовых ха-
рактеристик корейской калли-
графии является то, что в ней 
естественным образом содер-
жатся все этапы человеческой 
жизни, изменения в ней и 
природе, выраженные через 
понятия « » («Небо») и 
« » («Земля»), которые ле-
жат в основе принципа созда-
ния корейского языка.

- Вы являетесь автором 
многих произведений. Ка-
кая работа Вам запомни-
лась больше всего?

- Мои работы можно раз-
делить на чисто каллиграфи-
ческие и те, что стали частью 
коммерческого дизайнерского 
продукта. Из каллиграфиче-
ских произведений могу от-
метить работу «Весна» ( ), в 
которой я изобразил процесс 
наступления весны: сначала 
из холодной земли появляется 
росток ( ), далее он превра-
щается в ветвь ( ), в итоге на 
этой ветви появляется цветок 
( ), и наступает весна ( ). 

Помимо этой работы, у меня 
есть и другие произведения с 
такими названиями, как «Цве-
ток» ( ), «Лес» ( ), «Какаш-
ка» ( ), «Давайте смеяться» 
( ), «Расцвет улыбки» 
( ), «Весенний день» 
( ), «Бык» ( ) и др.

Среди коммерческих про-
ектов могу отметить работы 
для брендов алкогольного 
напитка соджу «Чам исыль» 
( ) с 2006 по 2012 гг. 
и «Хваё» ( ), среди дру-
гих пищевых продуктов 
– напиток «Ачим хэтсаль» 
( ) и «Ёль рамён» 
( ). Я также создавал 
логотипы для фильма «Тай-
ное воссоединение» ( ) 
и сериальных проектов «Чон 
До Чжон» ( ) и «Мисэн: 
Неудавшаяся жизнь» ( ). 
Все эти работы мне дороги.

- Недавно мы организо-
вали «Конкурс корейской 
каллиграфии». Дайте, пожа-
луйста, всем участникам кон-
курса напутственное слово.

- Назвать каллиграфическое 
произведение хорошим мож-
но, если вы сможете донести 
до зрителя невидимую идею 
и дать услышать внутрен-
ний голос, идущий от вашего 
сердца. Участие в конкурсах 
и соревнованиях подразуме-
вает соблюдение единства и 
баланса, в то время как раз-
мер и толщина каждой буквы, 
созданной вручную, могут 
различаться. Очень важно 
построение композиции: вы 
должны просчитать и удачное 
расположение букв. Нельзя за-
бывать про понятие «форма» 
лежащее в основе всего искус-
ства. В корейской письменно-
сти хангыль особенно важно 
соблюдение расстояния между 
согласными и гласными бук-
вами, изменение толщины и 
размера букв для создания 
гармоничного произведения, 
которое станет выражением 
вашей души. Все это обу-
словлено основными идеями, 
лежащими в основе создания 
корейской письменности хан-
гыль, - принципом разделения 
и объединения звуков на такие 
понятия, как «Небо», «Земля» 
и «Человек». И конечно, нель-
зя забывать про старание. Это 
тоже очень важно.

В рамках знакомства с кал-
лиграфии Республики Корея 
прошел первый конкурс по 
корейской каллиграфии от 
Культурного центра. 

Конкурсные работы были 
разделены на 3 категории: 
Заданная тема 
Свободная тема 
Работы, выполненные на 

других материалах. 
Всего участие приняли 251 

человек, предоставив 495 ра-
бот. 

Победителем конкурса ста-
ла работа Безменовой Алек-
сандры под названием «Сли-
ва», на которой была написана
фраза « ».
Автору работы удалось лако-
нично передать смысл пред-
ложения на корейском языке. 
Помимо данной работы, при-
зовых мест были удостоены 
ещё 11.
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- Еще раз поздравляю с вы-
ходом в свет ваших первых 
рассказов. Для начала расска-
жите немного о себе. 

- Я родилась в Южно-
Сахалинске в 1966 году. Окон-
чила Новосибирский электро-
технический институт по специ-
альности «инженер-экономист», 
после института недолго рабо-
тала экономистом. Когда нача-
лась перестройка, мой папа ор-
ганизовал бизнес по поставкам 
продуктов из Южной Кореи и 
ему понадобился декларант –
человек, который оформляет до-
кументы для таможни. Я окон-
чила специальные курсы в Ле-
нинграде и до сих пор работаю в 
этой сфере. Мне очень нравится 
моя работа. Особенно интересно 
сотрудничество с нефтегазовы-
ми компаниями, когда приходит-
ся изучать сложные технические 
термины и читать о новых тех-
нологиях. Мне даже пришлось 
выучить английский язык, чтобы 
вести переписку с партнерами. 

- Как давно вы пробуете 
свое перо? И вообще, увлече-
ние чтением, литературой – 
откуда это? Какие увлечения 
помимо литературы сопрово-
ждают вас по жизни? 

- Читать я любила с детства, 
как и многие мои сверстники. 
Помните, как раньше гонялись 
за библиотекой Всемирной ли-
тературы? Читала много. Как 

почти все девочки-подростки 
вела дневник, но это не было 
чем-то особенным, просто дет-
ские переживания. 

С началом взрослой жизни, 
с замужеством и появлением 
детей времени на чтение стало 
меньше, но в отпуске и в путе-
шествиях я всегда очень много 
читала и читаю. 

Óâëå÷åíèé 
áûëî ìíîãî

Когда дети вырастают и уез-
жают из родительского дома, 
появляется больше времени на 
себя, на свои увлечения. Я хо-
дила на йогу, освоила горные 
лыжи, каталась на кайте, прак-
тиковала медитации – чего толь-
ко не пробовала! 

В 2019 году случайно натк-
нулась в интернете на сайт 
«CWS – online литературные 
мастерские». Я купила трех-
месячный курс и начала зани-
маться. Неожиданно для меня 
куратор курса писатель Мария 
Кузнецова-Чертанова сразу 
спросила – где я училась пи-
сать и была удивлена, узнав, 
что я никогда не занималась 
писательством. Атмосфера на 
курсе была очень творческая, 
и я быстро поняла, что мне это 
нравится. Я даже стала вставать 
в 6 утра, чтобы перед работой 
успеть сделать очередное до-
машнее задание. 

Знаете, есть такая теория о 
10000 часах? Что любой может 
достичь высокого уровня в чем 
угодно, если посвятить этому 
десять тысяч часов, проще гово-
ря – чем больше ты работаешь, 
тем лучше это получается и тем 
больше удовольствия это до-
ставляет. Я много времени по-
свящаю своим текстам, это важ-
ная часть моей жизни теперь. 

- Знаю, несколько лет назад 
вы озаботились проблемой на-
ших представителей 1-го по-
коления, уехавших на ПМЖ в 
Республику Корея. Некоторые 
стали возвращаться в Россию, 
в силу возраста и болезней, их 
родные хотели, чтоб они были 
рядом… 

- Мои родители – Бак Ян Ги и 
Бак Ок Бун –  живут в Инчоне с 
2008 года. И первый мой рассказ 
был о них и о нас, детях, кото-
рые по воле судьбы разлучены 
с родителями, искренне веря, 
что так будет лучше. Но время 
показывает, что жизнь, пусть 
самая комфортная, зачастую не 
приносит счастья, если живешь 
вдалеке от семьи, от детей, если 
не видишь, как подрастают вну-
ки. Многие мои сверстники по-
нимают это сейчас, и каждый 
для себя сам решает, как посту-
пить в ситуации, когда родители 
становятся беспомощными, ког-
да нужно принимать решение о 
том, где и с кем они будут жить 
и как закончат свою жизнь. 

- Ваш рассказ «Дорога к 
бабушке» завоевал второе ме-
сто в конкурсе эссе на русском 
языке, организованном на-
шей газетой. Расскажите, по-
жалуйста, как родился сюжет 
рассказа. Он очень тронул и 
наших читателей, и жюри 
конкурса. 

- Очень благодарна вашей 
газете за тот конкурс. Помню, 
как ознакомилась с условиями 
конкурса и подумала: о чем же 
я хочу написать? Почему-то 
вспомнилась моя бабушка, по-
том, конечно же, родители. Моя 

старшая дочь почти каждый 
день звонит мне, на экране теле-
фона я вижу своих внучек, жи-
вущих очень далеко. Весь этот 
калейдоскоп и навел меня на 
идею рассказа. Он не придуман, 
он просто о том, что мы все чув-
ствуем сейчас. 

Ìîè ñþæåòû –
èç æèçíè

- Очень приятно, что и в 
последующем вы опубликова-
ли в нашей газете несколько 
своих рассказов. Ваши герои 
– сахалинские корейцы, с чем 
это связано? Откуда черпаете 
сюжеты? 

- Мне не нужно придумывать 
специально сюжеты, я просто 
могу поговорить с подругой о ее 
заботах или во время поездки в 
Инчон на перроне метро послу-
шать о чем говорят наши саха-
линские бабушки – и сюжеты 
сами появляются в голове. 

- На сегодняшний момент 
ваше самое любимое и доро-
гое вам произведение? 

- У меня нет самой люби-
мой книги, но это отдельное 
удовольствие – перечитывать 
классику. Этим летом перечи-
тала «Войну и мир», и я помню, 
каким скучным казался мне этот 
роман в школе. 

- Несколько лет назад вы 
в порядке профилактики 
болезни Альцгеймера пыта-
лись заниматься с пожилыми 
людьми тренировкой памяти 
посредством литературы. Рас-
скажите об этом методе, пожа-
луйста. 

- Писательство – это не 
какой-то особый дар, люди из-
давна рассказывали друг другу 
истории, и спросите у любой ко-
рейской бабушки о ее детстве – 
она вам расскажет на целую по-
эму, только успевай записывать. 
Метод писательства использует-
ся и для профилактики болезни 
Альцгеймера. Японские ученые 
выявили, что во время сочини-
тельства у людей активизируют-

ся участки мозга, отвечающие за 
долговременную память. Этот 
метод я пробовала применить, 
когда провела несколько занятий 
на базе Корейского культурного 
центра. Оксана Владимировна 
Пак (Пак Сун Ок – президент 
РОО «Сахалинские корейцы») 
помогла мне с организацией 
кружка, и мы провели пять заня-
тий, во время которых бабушки 
записывали свои воспоминания. 
Я была поражена тому, как лихо 
они справлялись с этим. Было 
бы здорово собрать и издать 
сборник воспоминаний об их 
молодости. 

- Ваше любимое изречение 
либо девиз по жизни? 

- У меня нет любимого изре-
чения. Все мы меняемся и раз-
виваемся, как меняются наши 
идеалы и цели, думаю, что глав-
ное – это верить в себя и быть 
благодарным жизни. 

- Какие черты характера в 
человеке импонируют вам? 

- Раньше я бы перечислила 
без запинки, что мне нравится 
или не нравится в людях. Но 
теперь, с годами, я понимаю, 
что нет людей без недостатков, 
в каждом человеке есть свои до-
стоинства. Если разговаривать 
с людьми с открытым сердцем, 
то они раскрывают свои лучшие 
черты. Я много путешествовала 
до пандемии, и у меня было не-
мало встреч, когда совершенно 
незнакомые люди делились со 
мной потрясающими история-
ми из своей жизни. 

Çàêàí÷èâàþ ðàáîòó 
íàä êíèãîé

- Над чем вы сейчас труди-
тесь? 

- Сейчас я работаю над кни-
гой о сахалинских корейцах. Это 
не документальное произведе-
ние, хотя во время работы над 
ним я много времени провела 
в областной библиотеке, читая 
об истории заселения Сахалина. 
Книги А.Т. Кузина, Юлии Дин, 
Пак Сын И – все они стояли у 

меня на полке, когда я писала 
свою. Юлия Дин помогла мне с 
корректурой исторических глав 
книги, спасибо ей за это. 

Моя книга о героине, вы-
росшей в СССР, пережившей 
бурные годы перестройки, 
распад страны и живущей сей-
час в новой России. Ее жизнь 
переплетается с жизнью ее 
дедушек и бабушек из перво-
го поколения сахалинских ко-
рейцев, как, в общем-то, и у 
всех нас. Я надеюсь закончить 
работу над ней в ближайшее 
время. Первый вариант книги 
прочитала редактор Наталья 
Ким, кстати, дочь известного 
барда Юлия Кима, и я получи-
ла от нее очень теплый отзыв, 
чему невероятно рада. 

Сейчас мы переживаем но-
вый этап в истории сахалинских 
корейцев. Вышел спецзакон о 
переселении на ПМЖ, и вновь 
семьям предстоит разлука. Мы, 
второе поколение, можем уехать 
к родителям, оставив здесь де-
тей, работу, друзей. Не знаю, как 
это все мы перенесем. 

Конечно, с одной стороны 
это дар для нас – иметь воз-
можность жить с родителями, 
с другой стороны – это вновь 
людские трагедии. Мне кажет-
ся, в этих решениях разделять 
семьи есть что-то бесчеловеч-
ное. Почему нельзя предоста-
вить людям право уехать на 
историческую родину вместе, 
не разделяя семьи? 

Еще я думаю о том, как мы 
будем с родителями жить под 
одной крышей, ведь я разве-
дена, и, по замыслу корейских 
законодателей, не имею права 
жить отдельно. Я не жила с ро-
дителями со школы, у них свой 
сложившийся уклад жизни, 
свои привычки. Это будет не-
просто для всех нас начинать 
новую жизнь таким образом. 

- Большое спасибо за ин-
тервью. Желаем вам творче-
ских успехов, ждем с нетерпе-
нием вашу книгу. 

6 ìàðòà ñàõàëèí-
ñêèå êîðåéöû âíîâü 
ñîáðàëèñü â ñòåíàõ 

Êîðåéñêîãî êóëüòóð-
íîãî öåíòðà. 

В этот раз участниками 
встречи стали в основ-
ном представители 2-го 

поколения, родители кото-
рых умерли, не дождавшись 
репатриации, либо умерли, 
уже вернувшись на Родину. И 
то, что у этих людей нет воз-
можности воспользоваться 
Проектом  поддержки в пере-
селении на ПМЖ и обустрой-
стве на начальном этапе, на 
их взгляд, есть несправедли-
вость. 

Надо отметить, что руко-
водство РООСК не планиро-
вало организовывать собра-
ние для широких масс (было 

более 150 человек), предпола-
галось собрать активистов, из 
которых можно организовать 
инициативную группу, кото-
рая бы занималась решением 
проблем соотечественников 
2-го поколения, а также во-
просами двойного граждан-
ства. Однако некто дал от 
имени РООСК объявление в 
социальных сетях, и собрание 
приобрело несколько другие 
масштабы. 

Свою речь президент 
РООСК Пак Сун Ок начала 
с негативных моментов, ко-
торые мешают нормальной 
конструктивной работе РОО 
«Сахалинские корейцы». 

А именно: сплетни, непро-
веренные объявления, не-
справедливые обвинения, 
которые выкладываются в соц-
сетях, на чатах мессенджеров 
и просто не дают нормально 
заниматься работой в офисе. 
А сегодня ее через край, так 
как вновь и вновь приходится 
рассказывать людям об усло-
виях и порядке переселения 
на ПМЖ. Президент РООСК 
подчеркнула, что организация 
ведет планомерную работу по 
вопросу гражданства, чтобы 
каждый сахалинский кореец 
имел право на двойное, а не 
второе гражданство. И во-
прос этот должен решаться 

на уровне правительств двух 
стран – России и Республики 
Корея. 

Организация также со-
бирается вести работу по 
2-му поколению. Чтобы дети 
умерших родителей (1-ое по-
коление), тоже имели право 
на ПМЖ. Запланированы кон-
сультации с общественника-
ми и юристами-адвокатами из 
Южной Кореи. 

Выступающие выбрали 
еще несколько человек в ини-
циативную группу, которая 
сформирует окончательный 
список, и начнется работа по 
продвижению вышеуказан-
ных моментов. 

ÃÅÐÎÈ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ ÂÈÊÒÎÐÈÈ 
ÖÎÉ – ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ

Êàê ìû óæå 
ñîîáùàëè, òðè 
ðàññêàçà ñàõàëèíêè 
Âèêòîðèè Öîé 
îïóáëèêîâàíû 
â ñáîðíèêå ðàññêàçîâ 
«Ðèçîìà. Ðàññêàçû 
íå äëÿ âñåõ». 
Íàø êîððåñïîíäåíò 
ïîáåñåäîâàëà 
ñ íà÷èíàþùèì 
ëèòåðàòîðîì. 
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ÐÎÎÑÊ: Áóäåì ïðîäâèãàòü 
âîïðîñû äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà

Ïî÷åòíîå çâàíèå 
ïðèñâîåíî ãëàâíîìó 

òðåíåðó ñáîðíîé 
êîìàíäû Ñàõàëèíñêîé 

îáëàñòè ïî òõýêâîíäî 
Äåíèñó Êèìó. 

енис Ким родился 11 сен-
тября 1981 года. В восемь 
лет начал заниматься тхэк-

вондо. Выполнил норматив ма-
стера спорта. Был бронзовым 
призером чемпионата России, 
двукратным чемпионом азиат-
ской части России. Его тренер-
ский стаж почти 20 лет. Он явля-
ется тренером-преподавателем 
высшей категории, а также 
судьей международной катего-
рии по тхэквондо. 

Его воспитанники не раз 
побеждали на крупнейших 
международных и всероссий-
ских соревнованиях, сообща-
ет пресс-центр министерства 
спорта Сахалинской области.

Äåíèñ Êèì ñòàë çàñëóæåííûì 
òðåíåðîì Ðîññèè

Д

Ïî÷åòíîå çâàíèå
р

ð ð
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Âèêòîðèÿ Áÿ
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Торжества, посвящен-
ные этому юбилею, 
состоялись во Дворце 
дружбы народов ма-
халли1 «Гулистан» (в 

прошлом центральный уча-
сток колхоза «Правда») Юко-
ричирчикского района Таш-
кентской области. В рамках 
юбилея состоялось открытие 
барельефа И.А. Цоя во Двор-
це дружбы и мемориальной 
доски в доме, где он проживал 
более четверти века, а также 
презентация книги «Равный 
среди первых». 

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß
- О таких людях, как И.А. 

Цой, писать, с одной стороны, 
легко, – сказал Брутт Ино-
кентьевич в интервью корре-
спонденту «РК», – потому что 
вся его жизнь была, как пес-
ня, как баллада, как легенда. 
Герой книги в 16-летнем воз-
расте отправился «в люди» –
за девять тысяч верст от 
родной деревни Пуциловка 
(Никольск-Уссурийский уезд 
Приморской области) – в да-
лекую Москву. Работал маль-
чиком у мелких торговцев, 
набивщиком папирос. Там же 
он приобщился к корейскому 
общественно-политическому 
движению, которое ставило 
своей целью освобождение 
Кореи от японского колони-
ального ига, сначала как ку-
рьер, затем как ответственный 
секретарь Казанского союза 
корейцев, член президиума 
исполкома Московского гу-
бернского Союза корейцев.

Упорный и любознатель-
ный, Иван еще в детстве окон-
чил церковно-приходскую 
школу в родном селе Пуци-
ловке,  где приобщился к рус-
скому языку. Благодаря его 
знанию он получил в Москве 
блестящее образование, и не 
где-нибудь, а в институте на-
родного хозяйства, который с 

1924 года носит имя Плеха-
нова. А до этого он учился 
на рабфаке Петроградского 
университета, окончил курсы 
политпросвета в Казани.

Иван Цой начал свою тру-
довую деятельность эконо-
мистом Московского акцио-
нерного общества «Шерсть». 

То был период НЭПа (новой 
экономической политики), и 
в СССР действовало множе-
ство частных компаний. 

Переломным для него стал 
1930 год, когда он по при-
зыву партии добровольно 
выехал на северный Сахалин 
(южная часть острова, как из-
вестно, в результате русско-
японской войны 1904-1905 
годов отошла Японии и была 
возвращена СССР лишь в 
1945 году). Здесь и началась 
карьера Ивана Цоя как хозяй-
ственного и партийного дея-
теля. Он работал завотделом 
окружкома, затем секретарем 
райкома партии, секретарем 
парткома леспромхоза, дирек-
тором рыбозавода. И работал 
весьма успешно, о чем свиде-
тельствует благодарственное 
письмо, полученное им уже в 
60-х годах, спустя более трех 

десятилетий после его выезда 
из Сахалина. «Александровск-
Сахалинский городской коми-
тет партии и горисполком, –
говорится в письме, – сер-
дечно благодарят Вас за все 
сделанное Вами в годы ран-
него развития нашего края. В 
общем труде александровцев 
есть немалая доля вашей ра-
боты, партийной страстности 
и человеколюбия».

ÄÅÏÎÐÒÀÖÈß
Но Сахалин стал и ме-

стом самой драматической 
страницы в его биографии. 
В октябре 1937 года он был 
арестован по обвинению в 
шпионаже в пользу Японии. 
А его семья, как все советские 
корейцы Дальнего Востока, 
была депортирована в Сред-
нюю Азию. Однако следствие 
не располагало какими-либо 
конкретными материалами, 
подтверждающими обвине-
ние. Тем не менее, Иван Цой 
был освобожден из застенок 
НКВД лишь через два с поло-
виной года. 

Из Сахалина он едет в 
Узбекистан, к своей семье. 
Вскоре его восстанавливают 
в партии и в 1942 году на-
значают заместителем пред-
седателя колхоза «Правда» 
Верхнечирчикского (ныне 
Юкоричирчикского) района, 
и вся последующая его жизнь 
была связана с этим хозяй-
ством.

Возглавляя в 1950-73 годах 
колхоз «Правда», И.А. Цой вы-
вел его в число лучших сель-
хозпредприятий республики. 
За рекордные урожаи кенафа 
и джута (лубяные культуры, 
широко востребованные 
в народном хозяйстве) 
11 правдинцев были удо-
стоены звания Героя Со-
циалистического Труда. 
Лишь 12-й Герой – Ким 
Пен Чер – удостоился 
этого звания за успехи в 
коневодстве.

ÄÎ×Ü ÃÅÐÎß
С другой стороны, 

писать было трудно. По-
тому что со времени его 
кончины прошло четыре 
с половиной десятилетия, 
и современников, которые 
жили и работали рядом с 
ним, почти не осталось. 

К счастью, еще жива 
младшая дочь И. А. Цоя – 
Людмила Ивановна Цой. 
Несмотря на почтенный воз-
раст (94 года!), она не просто 

обладает уникальной памя-
тью, но еще и в состоянии из-
ложить на бумаге свои воспо-
минания. Людмила Ивановна, 
живущая с дочерью Натальей 
Владимировной в городе Во-
локоламске Московской обла-
сти, прилетела в Узбекистан 
на юбилейные торжества сво-
его отца и стала там главной 
героиней. 

Несмотря на трагические 
изломы в судьбе, Иван Ан-
тонович оставался верным 
коммунистическим идеалам, 
которые были очередной уто-
пией в истории развития че-
ловеческой мысли. Но он, как 
и многие его современники, 
разделявшие его убеждения, 
не просто верил в эти идеалы, 
но и со всей страстностью ра-
ботал во имя и на благо своих 

земляков, своих сограждан.

Â ÐßÄÓ ÂÅËÈÊÈÕ 
ÊÎËÕÎÇÍÛÕ 
ÂÎÆÀÊÎÂ

Его аскетический образ 
жизни, невероятная скром-
ность, поистине отеческая 
забота о людях труда стали 
легендой еще при жизни. Об 
этом вспоминают и депутат 
Верховного Совета СССР 
VIII и IX созывов Анатолий 
Кан, который работал брига-
диром колхоза «Правда», и 
колхозный шофер Владимир 
Пак, и члены семьи Ивана 
Антоновича.

И.А. Цой стоит в ряду ве-
ликих колхозных вожаков, 

которые всей своей жизнью и 
деятельностью строили наше 
сегодня и наше завтра, кото-
рые высоко подняли имидж 
нашей диаспоры не только в 
республике, но и далеко за ее 
пределами. 

Добрые слова хотелось бы 
сказать в адрес местных вла-
стей, которые также не оста-
лись в стороне от юбилейных 
торжеств. 

 Символично, что они про-
ходили во Дворце дружбы 
народов. В прошлом это был 
колхозный Дворец культу-
ры, построенный в начале 
60-х годов по инициативе 
И.А. Цоя и многие годы вхо-
дивший в число лучших ана-
логичных учреждений не 
только района, но и области. 

Называется он теперь 
Дворцом дружбы народов, 
что соответствует характе-
ру многонационального на-
селения махали «Гулистан», 
района, да и в целом всего 
Узбекистана. В «Гулистане», 
по состоянию на начало 2020 
года, проживало 996 казахов, 
905 корейцев, 867 узбеков, 
75 таджиков, 72 татарина, 19 
русских, 29 представителей 
других национальностей – 
всего 3123 человека. 

Корейцы составляют зна-
чительную часть населения 
«Гулистана». Однако среди 
работающих на территории 
махали их почти нет. Большая 
часть корейцев активного воз-
раста находятся на заработках 
за пределами района и даже 
страны – в России, Казахста-
не, Южной Корее. Таковы 
реалии нашего времени. 

Я признателен всем, кто 
оказывал поддержку в сборе 
материалов для книги и, пре-
жде всего, Вячеславу Алек-
сандровичу Киму – правнуку 
И.А. Цоя, благодаря которо-
му и состоялась эта книга. 
Новое поколение корейцев, 
а В.А. Киму нет еще и соро-
ка, не просто хранит память 
о своих предках, но и стре-
мится сделать так, чтобы эта 
память нашла воплощение 
в слове и в мраморе, а, зна-
чит, она будет жить в веках, 
значит, наша диаспора была, 
есть и будет! 

В гостях у редакции

В Ташкентском издательстве Baktria Press 
вышла «Историография корейцев в Средней 
Азии: основные направления и этапы разви-
тия».  
Эта книга известного узбекистанского уче-
ного Валерия Хана посвящена масштабному 
историографическому анализу опублико-
ванных материалов по центральноазиатским 
корейцам (корё сарам или корёин). В книге 
содержатся этапы историографии по цен-
тральноазиатским корейцам в ее различных 
аспектах: история (общая история, участие 
корейских корейцев во Второй мировой во-
йне, корейские колхозы, корейское пред-
принимательство в сельском хозяйстве 
– кобонджи, корейское движение), этно-
графия (повседневная жизнь, ритуалы, 
религия, кухня и антропология), лингви-
стика, литература, искусство, трансформа-
ция идентичности.

Книга будет полезна для тех, кто интересуется историей, 
этническим социологам и центрам этнической культуры».
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Книга будет пол
этническим социологам и цент
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ÏÅÐÂÛÉ ÑÐÅÄÈ 
ÐÀÂÍÛÕ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì òàøêåíòñêîå èçäàòåëüñòâî Baktria Press 
âûïóñòèëî â íà÷àëå ìàðòà ýòîãî ãîäà íîâóþ êíèãó æóðíàëèñòà 
Áðóòòà Êèìà. Îíà ïðèóðî÷åíà ê 120-ëåòèþ âûäàþùåãîñÿ 
õîçÿéñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
çàñëóæåííîãî õëîïêîðîáà Óçáåêèñòàíà Èâàíà Àíòîíîâè÷à ÖÎß 
(1901 - 1976). 

Çàñëóæåííûé õëîïêîðîá Óçáåêèñòàíà 
Èâàí Àíòîíîâè÷ Öîé

Äî÷ü È. À. Öîÿ – 94-ëåòíÿÿ 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Öîé

Æóðíàëèñò Áðóòò Êèì íà ïðåçåíòàöèè êíèãè

1 (махалля – сход граждан, 
орган местного самоуправления)

Историография
              КОРЕЙЦЕВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
              АЗИИ

В.С. Хан
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8 ìàðòà â Ìàëîì òåàòðå 
ïðè Öåíòðå êóëüòóðû 

è èñêóññòâ ãîðîäà 
Êâàíäæó ïðîøëî ïåðâîå 

ïðåäñòàâëåíèå ïüåñû 
ñîâåòñêîãî êîðåéñêîãî 
äðàìàòóðãà Õàí Äèíà 

ïîä íàçâàíèåì «Ïõîê-
ïàëü» («Âçðûâ»). 

Сюжет пьесы строится на со-
бытиях «Движения за демо-
кратию 18 мая», также назы-

ваемом «Восстанием в Кванджу», 
которое произошло в 1980 году. На 
фоне этого происшествия развора-
чивается жизнь нескольких героев: 
в одной части города живут парень и 
солдат, ставшие жертвами жестоких 
пыток в ходе участия в восстании; 
в другой − старик, зарабатывающий 
на жизнь сбором неразорвавшихся 
снарядов из стрельбищ воинских 
частей США, и девушка, оказываю-
щая секс-услуги американским во-
еннослужащим. 

Данное произведение является 
единственным среди всех работ со-

ветских корейских писателей, кото-
рое описывает именно события вос-
стания в Кванджу 1980 года. Пьеса 
«Пхок-паль» была представлена 
труппой «Диндаллэпинэ» в рамках 
театрального фестиваля г. Кванджу.            

Режиссером пьесы «Пхок-паль» 
выступил профессор Чой Ёнг-хва, 
который также является художе-
ственным руководителем театраль-
ной труппы «Корёин-маыльгыктан 
1937», подчеркнувший, что через 
свою постановку он хотел передать 
замысел писателя, который стремил-
ся выразить сострадание пострадав-
шим соплеменникам из Кванджу.

В данный момент «Квартал эт-
нических корейцев Кванджу» про-
водит активную работу по подго-
товке репертуара театра, где будут 
постоянно проходить оригинальные 
спектакли, такие как «Я – корёса-
рам», «Пхок-паль», «Моя родина – 
Приморье, Ташкент, Кванджу».

Напомним, что в 2020 году семь 
пьес драматурга Хан Дина были 
внесены в Национальный архив Ре-
спублики Корея.

Юлия НАМ

Ульяна Львовна хорошо 
известна в Костанае 
как активист, организа-
тор, человек, постоянно 

фонтанирующий идеями. 
Ульяна Ким родом из Ар-

калыка. Переехав с родите-
лями в Костанай, уже здесь 
окончила школу №12, затем 
факультет химии и биологии 
Костанайского госуниверси-
тета. Познания химии ей при-
годились в руководстве пред-
приятием по изготовлению 
металлоизделий. 

– Когда создала семью, 
появились дети, больше ду-
мала о доходах, было стрем-
ление заработать, построить 

большой дом, – говорит Улья-
на Львовна. – А на пороге 
40-летия задумалась: вроде 
достигла того, к чему стреми-
лась, но есть же ещё другая 
жизнь – не только для себя, но 
и для общества. Так пришло 
решение включиться в работу 
корейского этнокультурного 
объединения. Тем более, мне 
всегда хотелось больше узнать 
о своих корнях, соприкасать-
ся с корейской культурой, 
традициями. Мой дедушка 
по отцовской линии Николай 
Сергеевич Ким был учителем 
русского языка и литературы, 
директором школы в Кызыл-
орде. Когда он жил с нами, то 

занимался моим воспитани-
ем, и, конечно, его уроки куль-
турного наследия, народных 
традиций оставили глубокий 
след в моей душе. Из расска-
зов дедушки я запомнила, что 
наш род назывался Андрон-
тиге, и он был влиятельным в 
Корее. А ещё я часто видела 
дедушку с газетой «Коре иль-
бо», которую он выписывал, 
чтобы быть в курсе жизни ко-
рейского сообщества.

В 2018 году Ульяна Ким 
стала заместителем предсе-
дателя корейского ЭКО Ко-
станайской области. За три 
года работы на этом посту она 
добилась больших успехов, а 
главное – доверия и уважения 
как среди членов организа-
ции, так и среди активистов 
этнокультурных объедине-
ний, находящихся под кры-
шей Дома дружбы. 

Особое внимание Улья-
на Львовна уделяет работе с 
молодёжью. Так, в 2019 году 
в рамках Года молодёжи она 
инициировала проведение в 
Костанае масштабного эко-
логического проекта «Фе-
стиваль четырёх стихий». 
Участники проекта, а ими 

стали представители коста-
найских ЭКО, студенты вузов 
и колледжей, заложили парк 
на новой набережной Тобо-
ла и взяли насаждения под 
свою опеку. Через год корей-
ское ЭКО собрало предста-
вителей всех этнокультурных 
объединений области в парке 
25-летия независимости, что-
бы высадить новые молодые 
деревца. Получили извест-
ность и популярность в городе 
проекты Ульяны Ким, связан-
ные с молодёжной корейской 
культурой. 

Общественная деятель-
ность Ульяны Львовны от-
мечена медалями к 30-летию 
Ассоциации корейцев Казах-
стана, к 25-летию Конститу-
ции Казахстана, грамотой и 
благодарственным письмом 
Ассамблеи народа Казахстана.  

В конце 2020 года на итого-
вом собрании членов правле-
ния Этнокультурного объеди-
нения корейцев Костанайской 
области Ульяна Ким едино-
гласным решением была из-
брана председателем. 

Федор МИН,
Костанай

еремония награждения 
прошла 5 марта в казах-
станском посольстве в Сеу-
ле. Ким Бёнг Хак получил 
от Альянса библиотек Ка-

захстана нагрудный знак «Халык 
курметі» («Почет и уважение на-
рода») за вклад в продвижение на-
следия Абая в Республике Корея. 
Также он был награжден благо-
дарственными письмами от Мини-
стра культуры и спорта РК и Посла 

Казахстана в Республике Корея за 
вклад в развитие отношений между 
двумя странами. 

Ким Бёнг Хак, также являющий-
ся переводчиком, в начале прошлого 
года издал сборник переведенных 
стихов Абая под названием «Песни 
золотой юрты». Благодаря изданию, 
южнокорейские читатели впервые 
познакомились с такими эпически-
ми шедеврами, как «Искандер» и 
«Мазгуд», наряду с другими лири-

ческими стихотворениями великого 
поэта казахского народа.

К моменту презентации книги 
было запланировано проведение раз-
личных мероприятий, призванных 
приблизить шедевры Абая к южно-
корейским читателям, однако в связи 
со вспышкой пандемиии COVID-19, 
они были отменены. Между тем, в 
ноябре прошлого года в Сонбукском 
культурном фонде Сеула состоялась 
небольшая презентация сборника 
«Песни золотой юрты», а в декабре 
прошла онлайн-презентация с уча-
стием представителей двух стран, 
внесших вклад в издание книги.

Стоит напомнить, что в прошлом 
году в Казахстане было реализовано 
около 500 различных проектов и ме-
роприятий, посвященных 175-летию 
Абая Кунанбаева. В качестве одного 
из главных проектов по поручению 
Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева произведения поэта были 
переведены на 10 языков мира: ан-
глийский, арабский, китайский, ис-
панский, итальянский, немецкий, 
русский, турецкий, французский, 
японский. Но издание сборника Ким 
Бёнг Хака прошло раньше, чем стар-
товал проект. Его работа по-своему 
уникальна – это первый в мире сбор-
ник переведенных на другой язык 
произведений Абая, содержащий бо-
лее 100 стихотворений и поэм.

Ким Бёнг Хак стал третьим за всю 
историю иностранным граждани-
ном, награжденным Почетным зна-
ком Республики Казахстан «Халык 
курметі», который вручается видным 
деятелям культуры, руководителям 
государственных органов и учрежде-
ний, внесшим значительный вклад в 
продвижение культуры страны.

 Ха РЮН
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еремония награждения Казахстана в Республике Корея за 

Ñëåä â äðóãîé äóøå Ñëåä â äðóãîé äóøå --
íà ìíîãî ëåòíà ìíîãî ëåò

Êàçàõñòàíñêàÿ íàãðàäà –
þæíîêîðåéñêîìó 
ïèñàòåëþ  

Ïðåìüåðà 
â Êâàíäæó

Âïåðâûå çà 30-ëåòíþþ èñòîðèþ êîðåéñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè ýòó 

îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ âîçãëàâèëà 
æåíùèíà – Óëüÿíà Êèì.

Ïîñîë Êàçàõñòàíà â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ Áàêûò 
Äþñåíáàåâ îòìåòèë íàãðàäàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè 
ïèñüìàìè îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, âíåñøèõ âêëàä â 

óêðåïëåíèå îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Ñðåäè 
íàãðàæäåííûõ – è äèðåêòîð ìóçåÿ ïî ñîõðàíåíèþ 

èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ «Êîðå ñàðàì» â ãîðîäå 
Êâàíãäæó, ïèñàòåëü, æóðíàëèñò, äàâíèé äðóã «Êîðå 

èëüáî» Êèì Áåíã Õàê.
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В лесу стоял чудесный замок,
Принцесса в нём жила.
И маленькой девчонке
Приснилась в снах она.
И девочка мечтает
Попасть в дворец хрустальный,
Старинный и высокий,
Окутанный весь тайной.

(Мария Улитина-Никольская)

Виктор АН, фотохудожник
Однажды попались на глаза стихи. 

Вроде обычные, но меня вдруг пронзи-
ло…

…Юле исполнилось 6 лет. 
«Мама, проколи мне ушки, мама-а-

а-а, проколи мне ушки-и-и!
Пришлось повести к специалисту. 

Сжала губки, зажмурила глазки – и ни 
звука, ни слезинки. Девочки, видимо, 
избирательно визжат. Почему ребенок, 
только начав ходить, примеряет не мои, 
а мамины туфли? И вдруг осенило. 
Ожидание хрустального башмачка – не-
отъемлемая сущность девичьей души.

Бывая в разных местах съемки, осо-
бо и не занимался именно детской те-
матикой, но невозможно пройти мимо 
детской неподдельности и свободы. Вот 
так с годами и собрались фотографии 
детской тематики. 

Но сегодня заподозрил – всему ви-
ною эти сережки!

...За окном март, месяц пробуждения 
природы и лучшего, что она могла соз-
дать – Женщину!

Вр
ло

а-а

В
л

2018 ã. Òàøêåíò. Äà-äà, ìû âåäü òîæå ïðèíöåññû! 2006 ã. Àëìà-àòà. Ñåêðåòû îò ïåðâîãî ëèöà 2020 ã. Óçáåêèñòàí. Ïðèíöåññà ãîðíîãî êèøëàêà Ëàíãàð

2010 ã. Óçáåêèñòàí. «Ñâàäåáíîå» 2014 ã. Ìîñêâà. Ãîä ðåáåíêà 2007 ã. Àëìà-àòà. Ïóçûðè

2015 ã. Òàøêåíò. Ãðóçèíñêèé äâîðèê 1989 ã. Êóéëþê. Ðåêà ×èð÷èê. Ïðèíöåññà áðîäÿ÷èõ öûãàí 2004 ã. Àëìà-Àòà. Âñòðå÷à

1981 ã. Òàøêåíò. Ìàìèíû öâåòû

Äà-äà, ìû âåäü òîæå Äà-äà, ìû âåäü òîæå 
ïðèíöåññû, ïðèíöåññû!ïðèíöåññû, ïðèíöåññû!
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предложения уже для местной публики 
с уклоном в азиатскую тематику. Это 
мастер-классы с шеф-поваром, китай-
ские чайные церемонии и даже дегу-
стации блюд с возможностью практи-
ки китайского языка.

После выхода из карантина мы об-
новили меню всей сети, оставив самые 
популярные блюда и добавив новые 
десерты от шефа-кондитера. Нам хоте-
лось порадовать гурманов чем-то осо-
бенным. Так появились чизкейки и мус-
сы с названиями популярных азиатских 
дорам: «Параллельная любовь», «Прин-
цесса Ки», «Повелитель Солнца». 

Заботясь о гостях, мы разработали 
бюджетное предложение – корейский 
бранч. По субботам и воскресеньям, 
с 12:00 до 16:00, у нас можно заказать 
блюдо для большой компании, горячее 
и бутылку вина с подарочным панча-
ном за фиксированные 2500 рублей. 
Получается выгодно, если хотите поо-
бедать с семьей или друзьями.  

Еще одно обновление произошло 
месяц назад – новое ланч-меню. Мы 
решили, что гостям нужен больший 
выбор, и немного шагнули за пределы 
корейской и китайской кухонь. Тради-
ционные корейские блюда, например, 
юкедян, манду кук, кимчи покымпаб, 
панчан-ассорти и другие остались, но к 
ним добавился вьетнамский суп фо-бо 
и том ям. Очень волновались как оце-
нят наш фо-бо, предварительно про-
вели десятки проработок с поварами, 

чтобы довести вкус до идеального, и 
когда прочитали отзыв от гостя, что это 
«лучший фо-бо, который он пробовал», 
облегченно выдохнули. Теперь ждем, 
что сотрудники, которые перешли на 
удаленку, вернутся в офисы в полном 
составе, и новый ланч попробуют все.

Сейчас «Кимчи» возвращается в 
докарантиный ритм. Люди засиделись 
дома, теперь им хочется развлечься. 
До пандемии мы проводили k-pop-
вечеринки. Эти вечеринки полюбились 
нашей молодой публике – поклонни-
кам, а точнее, поклонницам музыкаль-
ных корейских групп. Самая популяр-
ная южнокорейская группа – BTS. Так 
вот, события, которые связаны с BTS, 
становились главной темой вечеринок. 
Дни рождения «мемберов» – участ-
ников группы, выход нового альбома, 
премьера песни и остальное. Сегодня 
мы возобновили формат этих пати, и 
надо сказать, очень успешно. 

Мы не отказались от подарков и 
комплиментов. Тем, кто впервые ска-
чивает мобильное приложение, дарим 
наши фирменные фрукты в карамели 
при первом заказе. На день рожде-
ния именинникам – бутылку вина и 
десерт. На каждый счет по основно-
му меню начисляется 10% бонусов. 
Бонусы, которые накапливают наши 
гости и обменивают на подарочные 
блюда, не сгорают. В этом смысле все 
просто: мы не изобретаем никаких 
схем а-ля «осталось только три дня, 
а потом будет поздно». Это позиция 
нашего руководства: гостю должно 
быть вкусно и удобно.

По-прежнему спросом пользуется 
корейский гриль – в ресторане «Ким-
чи» Белорусская и «Кимчи» Серпу-
ховская иногда не хватает свободных 
столиков с барбекю. Мы настроены 
оптимистично и, конечно, есть планы 
на будущее. В каком-то смысле можем 
сказать «спасибо» пандемии, ведь 
любые трудности помогают искать 
новые идеи и решения, оставаться в 
тонусе и активно развиваться. Быть в 
теме и идти вперед – вот, что для нас 
важно! Мы благодарны нашим гостям, 
которые поддерживали и поддержива-
ют «Кимчи». Счастливые и довольные 
гости – это то, ради чего мы работаем 
уже более 10 лет. 

Материал подготовлен 
PR-отделом сети корейских 

ресторанов «Кимчи»  

Ñåòü êîðåéñêèõ 
ðåñòîðàíîâ «Êèì÷è» 

ðàáîòàåò â Ìîñêâå áîëåå 
10 ëåò. 2020 ãîä ñòàë è 
äëÿ íèõ ïðîâåðêîé íà 

ïðî÷íîñòü. Êàê îáñòîÿò 
äåëà çäåñü ñïóñòÿ ãîä 

ïîñëå êàðàíòèíà, è ÷åì 
ðåñòîðàí ïðèâëåêàåò 

ãîñòåé ñåé÷àñ?

Карантин и пандемия для нашей 
сети, как и для всего общепита, 
стали временем не простым, но 
интересным. Мы решили, что 

самое главное – это поддержать каче-
ство блюд на высоком уровне и сохра-
нить наш персонал: поваров, подсобных 
работников, официантов, менеджеров.  

В пандемию единственной возмож-
ностью выжить стала доставка. Для 
грамотной работы нам потребовалось 
определить зоны доставки и создать 
карту, а официантам пришлось как 
можно скорее освоить роль курьеров. 
Вместе с тем мы подготовили онлайн-
сертификаты на доставку, которые наши 
гости могли купить в качестве подарка. 
Затем продумали, что еще может быть 
интересно людям, скучающим дома в 
четырех стенах. Так пришла идея соз-
дать наборы для приготовления блюд с 
рецептами – не только вкусно поел, но 
и время с пользой провел. Всё это по-
зволило нам, хоть и с трудом, но про-
держаться до снятия ограничений. 

Конечно, сказалось отсутствие ино-
странных гостей. Туристы из Китая 
были самыми частыми посетителями 
«Кимчи» у метро Площадь Революции. 
Здесь, в отличие от остальных наших 
ресторанов с корейской кухней, китай-
ский шеф-повар, да и меню в основном 
китайское: утка по-пекински, маласянго 
по-сычуаньски, карп в кисло-сладком 
соусе и другие «хиты» кухни Под-
небесной. Сейчас мы разрабатываем 

Уик энд

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства Российской 
Федерации, желающие по-
лучить легальный статус в 
России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легального 
статуса (гражданства, вида 
на жительство, РВП, патен-
та); 
 получение удостовере-
ния личности; 
 постановка на миграци-
онный учет; 
получение свидетельства 
о рождении; 
юридическая консульта-
ция по другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ 
    ÄÀÍÍÛÅ: 
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана
Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru
САМАРА
ФИО: Сабинина Татьяна
Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10@mail.ru
ОРЕНБУРГ
ФИО: Гладких Алексей 
Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru
ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова Лидия 
Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@mail.ru

ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ» 

Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корейский культурно-
образовательный центр (Ким Янг-сук). 
Адрес: 37, Jigokro 6-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 Seonbu-
dong). Тел.: +82-31-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский культурный центр 
(Пак Пон Су). Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро, 
Йонсугу, Инчхон. Тел.: + 82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль (Син Зоя). 
Адрес: 29, Sanjeong Park-ro 50beon-gil, 
Квангсангу, Кванджу, Корея (516-19, 
Wolgok-dong). Тел.+ 82-62-961-1925, 
http://www.koreancoop.com;
 Сеул. Движение за мир в Северо-
Восточной Азии (Че Пён Ён). Адрес: 31 
Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +82-
1688-7050, www.peaceasia.or.kr

Ïîñîëüñòâî Ðåñïó-
áëèêè Êîðåÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðåäîñòàâëÿåò 

ïðàâîâóþ ïîìîùü 
ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì 

áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîç-
íèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòà-
òóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. 
Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëè-
öàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, 
íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêà-
çàííûõ îáëàñòÿõ èëè â ñî-
ñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì 
îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà 
ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

Телефоны: 
+7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56   
http://beliy-juravl.ru/

Впереди майские праздники. 
Приходите вкусно поесть 
и пожарить барбекю! 
Ждём вас!
ÀÑßÍÄÈ. ÑÂÀÄÜÁÛ. 
ÞÁÈËÅÈ. ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ. 
«КИМЧИ»: м. Белорусская, 
ул. Бутырский Вал, 5. 
Тел: 8 (495) 514 04 26

«КИМЧИ»: м. Площадь Револю-
ции, м. Китай-город, пер. Большой 
Черкасский, 8/6, стр. 1. 
Тел: 8 (495) 698 46 88
«КИМЧИ»: м. Серпуховская, 
пер. Стремянный, 26.
Тел: 8 (495) 748 8 748

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 
ñ 12:00 äî 23:00.

Ñàéò: www.kimchicafe.ru

Москва, 
Фрунзенская наб., 
14/1, метро 
Парк культуры

èñïûòàíèå ïàíäåìèåé

д
кам, а точнее, покл
ных корейских гру
ная южнокорейска
вот, события, кото
становились главн
Дни рождения «м
ников группы, вы
премьера песни и
мы возобновили ф
надо сказать, очен

Мы не отказалÑåòü êîðåéñêèõ 
Ê

Áðåíä-øåôó ñåòè ðåñòîðàíîâ «Êèì÷è» Êèì Êâàíã Äæóíãó 
âàæíî ìíåíèå ïîñåòèòåëåé


